
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 44  

(МБДОУ д/с № 44) 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МБДОУ д/с № 44 

(протокол от 21.03.2023г. № 3) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 44 

______________ Н.Г.Васильева 

приказ № 28-ОД от 28.03.2023г. 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 44 за 2022год 

 

Процедуру самообследования МБДОУ д/с № 44 регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты: 

• в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст.7598; 2013, № 19, ст.2326); 

• Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившим силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

• Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020г. «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

• Приказ Минобрнауки от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. № 462»; 

• Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

• Приказ Управления образования Администрации города Новочеркасска 

от 01.06.2020г. № 284 «Об утверждении Порядка предоставления управлению 

образования Администрации города отчета о результатах самообследования 

образовательного учреждения»; 

• Положение о порядке проведения самообследования МБДОУ д/с № 44; 

• Приказ МБДОУ д/с № 44 от 15.02.2023 № 12-ОД «О проведении 

самообследования МБДОУ д/с № 44 за 2022 год». 

 

Цель самообследования: 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3C2MC/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3C2MC/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3C2MC/


Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития учреждения на основе анализа показателей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о 

результатах самообследования МБДОУ д/с № 44 (далее-ДОУ).  

 

В аналитическую часть отчета включены: 

• Общие сведения об образовательной организации; 

• Оценка образовательной деятельности; 

• Оценка системы управления организации; 

• Оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

• Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса); 

• Оценка качества кадрового обеспечения; 

• Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

• Оценка материально-технической базы; 

• Оценка функционирования ВСОКО. 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ д/с № 44 

представлены в виде таблицы. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 44 

(МБДОУ д/с № 44) 

Заведующий Васильева Наталья Георгиевна 

Адрес организации Ростовская область, город Новочеркасск, улица 

Будённовская, 193-а 

Телефон, факс 8(8635)26-91-52 

Адрес электронной почты  

Сайт ДОУ https://detsad-44.ru/  

Учредитель Управление образования Администрации города 

Новочеркасска 

Дата создания 1963 год 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской 

области № 5641 от 02.09.2015г. серия 61Л01 № 

0003277  

ОГРН 1056150003800 

ИНН 6150043653 

https://detsad-44.ru/


Устав Утвержден приказом Управления образования 

Администрации города Новочеркасска от 

09.03.2022г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 44 (далее-ДОУ) расположен в жилом районе города 

Новочеркасска в микрорайоне Черемушки. Здание построено по типовому 

проекту Новочеркасским электродным заводом в 1963г. Здание было передано 

в муниципальную собственность города Новочеркасска 02.03.2005г. 

Территория образовательного учреждения благоустроена. Каждая 

возрастная группа имеет участок для организации и проведения прогулок, 

оборудованный прогулочными верандами, спортивным оборудованием, 

цветочными клумбами, зелеными насаждениями. В детском саду построено и 

покрашено оборудование на участках, ведется постоянное пополнение 

игрового инвентаря. Имеется спортивная площадка. Ведется круглосуточное 

видеонаблюдение. Проектная наполняемость ДОУ на 129 мест. Общая 

площадь здания 1090,3 кв. м, из них, площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 841кв.м. 

Образовательная деятельность осуществляется в двух зданиях. В одном из 

них находятся непосредственно групповые ячейки, пищеблок, кабинеты 

заведующего, учителя-логопеда, педагога-психолога, бухгалтерии, 

медицинский кабинет. Во втором здании находятся физкультурный и 

музыкальный залы, бассейн и сауна, группа кратковременного пребывания 

детей.  

Цель деятельности ДОУ - осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

присмотр и уход. 

Предметом деятельности ДОУ является оказание услуг в сфере 

образования, реализация конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, обеспечение охраны и укрепления здоровья, и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

создание условий для отдыха, культурной, спортивной и иной деятельности 

воспитанников. 

Режим работы детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с 

понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах полного дня – 12 часов.  

Режим работы группы – с 7.00 до 19.00.  

Длительность пребывания детей в группах кратковременного пребывания 

– 3 часа 40 мин. Режим работы группы – с 9.00 до 12.40. 

 

Прием в ДОУ осуществляется на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г, приказ 

Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; Постановления Администрации города Новочеркасска от 



22.07.2013г. № 1301 «Об утверждении Порядка комплектования 

воспитанниками ОУ, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (детских садов) в г. Новочеркасске»; Положения 

УО «О Правилах приема воспитанников и порядка перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в МБДОУ через АИС «Электронный детский 

сад» и Административным регламентом, в соответствии с Положением «О 

порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с № 44», Положением «О порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления и восстановления воспитанников в 

МБДОУ д/с № 44», Устава. Отношения между родителями (законными 

представителями) воспитанников строятся на договорной основе. 

Комплектование групп компенсирующей направленности 

осуществляется согласно заключений городской ППК.  

Язык обучения и воспитания детей: русский. 

ВЫВОД: 

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Содержание основной образовательной программы(ООП) и 

адаптированной основной образовательной программы(АООП) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ д/с № 44 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования экономической 

грамотности, предпосылок учебной деятельности. 

Ежегодно педагогическими работниками вносятся изменения в ООП и 

АООП ДОУ, разрабатывается годовой план работы, рабочие программы. При 

выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития 

дошкольников. Педагогами используются технологии развивающего 

обучения: проектный метод, информационно-коммуникационные, 

здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, игровые. Занятия с 

детьми проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются 

комплексные и интегрированные занятия, комбинированные и тематические. 



Продолжительность ООД определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Игра широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, 

и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Решение программных задач осуществляется в разных формах 

деятельности: специально-организованной, совместной и самостоятельной. 

В ходе организованной образовательной деятельности детям 

предоставляется возможность экспериментировать, искать новые пути, 

решения проблемных ситуаций, сравнивать, анализировать, решать 

логические задачи. Совместная деятельность объединяет детей общими 

впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствует формированию 

коллективных взаимоотношений, позволяет    включать в работу с детьми 

экскурсии, беседы, разные виды трудовой деятельности, ознакомление с 

праздниками, чтение познавательной и художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций к детским художественным произведениям, 

обсуждения, инсценирования и драматизации фрагментов народных сказок. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе 

и т.д. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст до 3–4 часов, старший дошкольный 

возраст до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр. 

Снятие антиковидных ограничений позволило наблюдать динамику 

улучшения образовательных достижений воспитанников. Дети стали активнее 

демонстрировать познавательную активность в деятельности. 

Образование в ДОУ носит светский, общедоступный характер и ведется 

на русском языке. 

Для нашего МБДОУ важно сохранить приоритет семейного воспитания. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 



дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.) В рамках 

взаимодействия ДОУ с семьёй, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами, в ходе которых 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Это свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Периодичность встреч и тематика консультаций определяется по запросам 

родителей. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляют основу уклада ДОУ. 

 

Детский сад посещают 145 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском 

саду сформировано 7 групп компенсирующей и общеразвивающей 

направленности.  

Из них:  

Группы компенсирующей направленности: 

Подготовительная (ТНР ) – 15 чел.  

Старшая (ТНР ) – 21 чел.   

Старшая ФФНР – 19 чел.  

Группы общеразвивающей направленности: 

Младшая – 30 чел.   

Старшая – 24 чел.  

Подготовительная-19 чел 

ГКП – 17чел.   

 

Инновационные технологии 

 

МБДОУ постоянно «шагает» в ногу со временем, используя в работе 

передовые идеи и новые технологии в работе с дошколятами. Педагоги 

детского сада активно принимают участие в инновационной деятельности 

города Новочеркасска и Ростовской области.  

В течение 5 лет  МБДОУ является муниципальным методическим 

ресурсным центром, делится с детскими садами области и города 

наработанным опытом по теме «Особенности организации образовательной 

деятельности для коррекции и профилактики речедвигательных нарушений у 

дошкольников посредством использования интеграции в коррекционно-

развивающей работе в условиях реализации ФГОС ДО (https://detsad-

44.ru/mmrc/ ). 

 

Результат: В соответствие с совместным планом работы ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО УО и ММРЦ д/с № 44 проведен методический семинар для 

воспитателей и специалистов групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи и общеразвивающих групп МБДОУ города 

Новочеркасска на тему: « Повышение уровня компетентности педагогических 

работников в вопросах  организации образовательной деятельности с детьми 

ТНР». 

https://detsad-44.ru/mmrc/
https://detsad-44.ru/mmrc/


Инструктор по физической культуре Борисенко Л.В представила опыт 

работы на тему: «Использование методики нейрокоррекции  Bal-a-vis x,  

элементов тиликлининга, нейропсихологических игр и упражнений в работе 

инструктора по физической культуре для развития межполушарных связей 

детей с  ТНР». 

Воспитатель Мошкина Е.А. рассказала слушателям семинара об опыте 

работы по теме: «Использование межполушарных досок в работе воспитателя 

для речевого развития детей с ТНР». 

Музыкальный руководитель Анисимова М.А поделилась опытом 

работы по теме: «Нейродинамическая ритмопластика как средство развития 

речи детей». 

Учитель-логопед Крикунова Е.С. предложила сообщение на тему: 

«Речевое развитие детей с ТНР посредством использования 

кинезиологических сказок и упражнений». 

В конце семинара была проведена  совместная деятельность с детьми 

подготовительной  группы «Путешествие в страну забытых умений». 

 

      
 
Упражнения с использованием Упражнения с использованием  

межполушарных досок                                                  пальчиковых дорожек                                         

                                                                                             

    
 

Упражнения на балансирах с использованием мячей 

 

        



      
Упражнения с использованием 

элементов Тиниклинга                                           Нейродинамическая ритмопластика 

 

 
 

Кинезиологические упражнения 

 

В 2021г.   приказом Минобрнауки России ДОУ присвоен статус 

«Сетевой инновационной площадки по теме «Апробация и внедрение основ 

алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших 

школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир». 

Детский сад сотрудничает с Федеральным научным центром Научно-

исследовательского института системных исследований Российской академии 

наук по апробации и реализации системы формирования у детей готовности к 

изучению основ алгоритмизации и программирования в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир. 

 

Результат: Опыт работы представлен на городской тематической неделе в 

рамках   реализации городского инновационного проекта «Кем быть?» по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста в мире профессий 

машиностроения. Совместную деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста «Юные программисты» представили воспитатель Шарко Л.А., 

инструктор по физической культуре Борисенко Л.В.  

 



     
 

 
 

 

Так же для педагогов города представлена презентация «Крохасофт-

клуб» для начинающих программистов. 

Для родителей проведён мастер-класс «Ознакомление с работой сетевой 

инновационной площадки «ПиктоМир». 

 

 
 

 

 

 



ВЫВОД: 

Учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

Образовательный процесс в детском саду в 2022 году осуществлялся в 

полном объёме. Планируется дальнейшая работа муниципального 

методического ресурсного центра на городском и региональном уровнях. 

 

Воспитательная работа 

 

Усиление воспитательной деятельности - одно из направлений 

государственной политики, установленное Законом об образовании.   

Детский сад в течении года работал над реализацией рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, которые являются 

частью основной образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Программы воспитания реализовывалась в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Реализация Программы была основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса: с детскими 

садами микрорайона №3, №20, №32, №42, №57 со школами  № 6, №7, с 

драматическим театром им.В.Ф.Комиссаржевской, с эколого-биологическим 

центром, с Новочеркасским музеем истории Донского казачества. 

Воспитательную работу с детьми МБДОУ выстраиваем в тесном 

взаимодействии с родителями, повышая их компетентность и оказывая 

поддержку в вопросах воспитания. 

В программе учитывали территориальные, культурно – исторические и 

природные особенности Донского края – был включён материал по 

региональному компоненту, который прослеживается во всех пяти 

образовательных областях посредствам «Региональной программы «Родники 

Дона» для детей дошкольного возраста, авторов: Р.М.Чумичевой, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной. 

Основные направления воспитательной работы ДОУ, реализованные в 2022г.: 

• Патриотическое направление воспитания: – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу; 

• Социальное направление воспитания –это ценность семьи, дружбы, 

умение действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы, воспитание в детях милосердия и заботы; 



• Физическое и оздоровительное направление воспитания-это 

формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходило в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок; 

•Трудовое направление воспитания- ознакомление с доступными детям 

видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 

труду, формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

В 2022 году Минпросвещения рекомендовало знакомить детей с 

госсимволами (письмо Минпросвещения от 15.04.2022г № СК-295/06) 

Детский сад скорректировал ООП и АООП ДО с целью включения 

тематических мероприятий по изучению государственных символов в 

рамках всех образовательных областей. Все тематические мероприятия 

были приурочены к празднованию памятных дат города Новочеркасска, 

региона и страны. 

 

Образовательная 

область 

Форма работы Что должен усвоить воспитанник 

Познавательное 

развитие 

Игровая деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Чтение стихов о Родине, 

флаге и т.д 

Получить информацию об 

окружающем мире, малой Родине, 

Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и 

праздниках, госсимволах, 

олицетворяющих Родину 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Получить представление о нормах и 

ценностях, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

Сформировать чувство 

принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых 

Речевое развитие  Познакомиться с книжной культурой, 

детской литературой 

Расширить представления о 

госсимволах страны и ее истории 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческие формы: 

Рисование, лепка, 

конструирование, 

художественное слово и 

др 

Научиться ассоциативно связывать 

госсимволы с важными 

историческими событиями страны 

Физическое 

развитие 

Спортивные 

мероприятия 

Научиться использовать госсимволы в 

спортивных мероприятиях, узнать для 

чего это нужно 

 



Родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом в 

Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования.  Вместе с тем, 

родители высказали пожелания о проведении осенних и зимних спортивных 

мероприятий на открытом воздухе совместно с родителями. Так же 

проведение выпускного вечера предложено провести на стадионе ДОУ. 

Предложения родителей были рассмотрены и включены в календарный план 

воспитательной работы. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2022 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Сравнительный анализ состава семей за 2021-2022 год 

 

 
 

Сравнительный анализ семей по количеству детей за 2021-2022г 

Количество 

детей в семье 

Количество 

семей 

2021г 

% от 

общего 

количества 

Количество 

семей 2022г 

% от общего 

количества 

Один ребенок 49 34% 50 34% 

Два ребенка 77 54% 70 48% 

Три ребенка и 

более 

17 12% 25 17% 
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Состав семьи 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

2021 2022 2021 2022 

Полная семья 129 130 90% 89% 

Неполная семья с 

матерью 

11 12 7% 8% 

Неполная семья с 

отцом 

0 0 0% 0% 

Оформлено 

опекунство 

3 3 2% 2% 



 
 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

ВЫВОД:  

В МБДОУ благополучная обстановка с семьями воспитанников. 

Семей, относящихся к группе риска мало, всего 2%. 

Многодетные семьи (17%) финансово обеспеченные.  

89% семей благополучные полные семьи. 

 

МБДОУ на протяжении года создавал благоприятные условия для  

раскрытия творческого потенциала обучающихся, возможности каждому 

ребёнку, проявить свои способности, попробовать себя в разной деятельности, 

развиваться исходя из его интересов, желания и способностей.  

Увеличение количества конкурсов на уровне города Новочеркасска, 

способствует приобщению родителей (законных представителей) к участию в 

жизни города, способствует пропаганде культа семьи и здорового образа 

жизни. 

 

В течение 2022 года воспитанники и родители (законные представители) 

детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня: 
 Январь-май 2022 Сентябрь - декабрь 2022 

Количество 

конкурсов и 

мероприятий 

Победите

ли  

Участни

ки  

Количество 

конкурсов и 

мероприятий 

Победи

тели  

Участ

ники  

Городской 

уровень 

17 52 87 7 15 90 

Региональный 

уровень 

0 0 0 1 1 8 

Всероссийский 

уровень 

8 26 9 10 18 16 
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В течение 2022года педагоги детского сада успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня: 
    Январь-май 2022 Сентябрь - декабрь 2022 

Количество 

конкурсов и 

мероприятий 

Победители  Участники  Количество 

конкурсов и 

мероприятий 

Победители  Участники  

Городской  

уровень 

2 9 5 1 4 7 

Региональный 

уровень 

1 1 4 1 0 8 

Всероссийский 

уровень 

12 34 0 14 20 0 
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ВЫВОД:  

Педагоги и родители активно участвуют в конкурсах различного уровня. 

Педагоги в 2022 г. стали активнее включаться в Акции, флешмобы, конкурсы 

и мероприятия различных уровней.  

 

II. Оценка системы управления организации 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставом МБДОУ. 

 Управление детским садом осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.   

 Единоличным исполнительным органом детского сада является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

детского сада. В детском саду формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Совет детского сада. 
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Органы управления, действующие в детском саду. 

Наименование 

органа 

Функции  

Заведующий  контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчётные 

документы, осуществляет общее руководство Детским 

садом  

• действует без доверенности от имени детского 

сада; 

• представляет интересы детского сада во всех 

отечественных и зарубежных, государственных и 

муниципальных органах, учреждениях и др.; 

• совершает сделки от имени детского сада, заключает 

договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности; 

• обеспечивает соблюдение законности в 

деятельности детского сада; 

• пользуется правом распоряжения имуществом и 

средствами детского сада в пределах, установленных 

законодательством в сфере образования и настоящим 

Уставом;  

• утверждает структуру, штатное расписание детского 

сада, план финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность и внутренние 

документы, регламентирующие деятельность ДОУ; 

• утверждает образовательные программы ДОУ; 

• формирует контингент воспитанников; 

• распределяет обязанности между работниками 

детского сада, утверждает должностные инструкции; 

• назначает и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры, осуществляет 

прием на работу, увольнение и перевод работников с 

одной должности на другую в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации; 

• применяет меры поощрения и привлекает к 

дисциплинарной и иной ответственности работников 

детского сада; 

• несет ответственность за руководство 

образовательной, инновационной, воспитательной 

работой, финансовой и организационно-хозяйственной 

деятельностью детского сада;         

• решает другие вопросы текущей деятельности. 

 



Педагогический 

совет 
• обсуждение и выбор различных вариантов 

содержания образования, форм и методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

• принятие локальных актов;  

• принятие образовательных программ, в т.ч. всех их 

компонентов; 

• организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив;  

• принятие решения о награждении воспитанников; 

• принятие решения о представлении к награждению 

педагогических работников детского сада; 

• обсуждение режимных моментов деятельности 

детского сада; 

• выборы представителей педагогического 

коллектива в Совет д/сада;  

• рассматривает вопросы: аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников, материально 

технического обеспечения образовательного процесса 

• заслушивание сообщений Администрации детского 

сада по вопросам учебно-воспитательного характера; 

• осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством в сфере образования. 

Совет детского 

сада 
• выработка перспективных направлений развития 

детского сада; 

• решение вопросов, касающихся функционирования 

детского сада по представлению одного из представителей 

Совета; 

• согласование и принятие локальных актов, 

разработанных детским садом, в рамках своей 

компетенции;  

• заслушивание Администрации детского сада о 

расходовании бюджетных средств, использовании иных 

источников финансирования; 

• рассмотрение вопросов о дополнительных 

источниках финансирования на развитие материально-

технической базы детского сада; 

• представление интересов детского сада в органах 

управления, общественных объединениях, а также, наряду 

с родителями (законными представителями), интересов 

воспитанников, с целью обеспечения социально-правовой 

защиты несовершеннолетних; 

• решение вопросов, связанных с привлечением 

добровольных пожертвований; 

• решение других вопросов текущей деятельности 

детского сада. 



Общее 

собрание 

работников 

• принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора, внесение в него изменений и 

дополнений; 

• принятие коллективного договора; 

• заслушивание ежегодного отчета Администрации 

детского сада о выполнении коллективного договора; 

• определение численности и срока полномочий 

комиссии по трудовым спорам, избрание ее членов; 

• избрание представителей трудового коллектива в 

органы управления детским садом;  

• выдвижение коллективных требований работников 

детского сада и избрание полномочных представителей для 

участия в решении коллективного трудового спора; 

• решение других вопросов текущей деятельности 

детского сада. 

 

 Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. 

ВЫВОД: 

По итогам 2022 года система управления ДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей). В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную 

информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на основании 

которой разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности.  

Педагогический мониторинг позволяет скорректировать 

образовательный процесс как в отношении конкретного ребенка, так и в 

отношении группы детей в целом. 

Так, результаты качества освоения ООП ДО ДОУ на конец года 

выглядят следующим образом: (сводная таблица по всем группам) 

 

 

 



Социально-коммуникативное развитие 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

79 детей-54% 54 ребёнка-37% 12 детей-9% 

Познавательное развитие 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

58 детей-40% 73 ребёнка-50% 14 детей-10% 

Речевое развитие 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

55 детей-38% 71 ребёнок-49% 19 детей-13% 

Художественно-эстетическое развитие 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

62ребёнка-43% 70 детей-48% 13 детей-9% 

Физическое развитие 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

64 ребёнка-44% 71 ребёнок-49% 10 детей-7% 

 

 
 

 

 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высокий средний низкий

54%

37%

9%

Освоение детьми ООП ДОУ 

(социально-коммуникативное развитие) 

58%

73%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

высокий

средний

низкий

Освоение детьми ООП ДО

(познавательное развитие)



 

 
 

 

 

 

 

38%

71%

13%

Освоение детьми  ООП ДО

(речевое развитие)

высокий средний низкий

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

высокий средний низкий

43%
48%

9%

Освоение детьми ООП ДО

(художественно-эстетическое развитие)

44%

49%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

высокий

средний

низкий

Освоение детьми ООП ДО

(физическое развитие)



В мае 2022 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 30 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности  

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду.  

 

Коррекционная работа.  

В Детском саду присутствуют дети с ОВЗ, имеющими проблемы 

речевого развития (ФФНР). Поэтому в Детском саду для таких детей созданы 

особые образовательные условия обучения, развития, социализации и 

адаптации (оптимальные), посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Разработаны 20 индивидуальных образовательных маршрута, 

реализация которых помогает постепенно включать, социализировать детей с 

ОВЗ в коллектив сверстников с помощью взрослых, создавать условия для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребёнка, формирование его позитивных личностных качеств. 

Для работы специалистов с детьми оборудованы специальные кабинеты, 

в которых подобраны и регулярно пополняются в соответствии с 

осваиваемыми программами пособия, включая сенсорные столы, 

интерактивные доски,  

Одной из форм взаимодействия специалистов и руководящих 

работников в Детском саду является ППк. В 2022г на ППк было направлено 24 

ребенка, работа в ДОУ планируется согласно рекомендациям ППк.      

 

ВЫВОД: в Детском саду созданы необходимые условия для коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ. Дети с ТНР осваивают адаптированную основную 

образовательную программу. Дети с ФФНР осваивают основную 

образовательную программу и парциальную программу для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 



Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН и составляет: 

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной 

деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация ДОУ  в 2022 году частично продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-

20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами 100% согласно штатному расписанию. 

Всего работают 31 человек.  

Педагогический состав детского сада насчитывает 14 специалистов.  

1 старший воспитатель, 9 воспитателей, 2 учителя-логопеда, 

1музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагог – 9,7/1, 

- воспитанники/все сотрудники – 4,7/1. 

 

За 2022 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 



➢ первую квалификационную категорию- 2 воспитателя (Маркина Н.Н. 

Сардарова В.Н) 

➢ аттестованы на соответствие занимаемой должности- 1 воспитатель 

(Маслова Д.А.) 

 

На конец 2022 года всего в детском саду аттестовано на категорию – 9 

человек:  

• высшая категория у 4 человек: Кармазина Т.В.- старший воспитатель, 

Анисимова М.А.– музыкальный руководитель,  Мошкина Е.А. – 

воспитатель, Борисенко Л.В.– инструктор по физической культуре) 

• первая категория у 5 человек (воспитатели: Сардарова  В.Н., Маркина 

Н.Н., Погребняк В.С. Читиашвили С.Ю. учитель-логопед- Григорович 

Н.А,); 

• Соответствие занимаемой должности- 3 воспитателя (Шарко Л.А., 

Ковалева  Л.М.,  Маслова Д.А.) 

• не аттестован – 2 человека (Крикунова Е.С-учитель-логопед, Моисеева 

Е.В-воспитатель.), отработали в ДОУ менее 2-х лет. 

  

 

 
 

 

Стаж педагогической работы педагогов 

• до 5 лет - 4 человека (Крикунова Е.С, Маслова Д.А., Моисеева Е.В, 

Ковалёва Л.М.), 

• до 10 лет - 3 человека (Погребняк В.С., Григорович Н.А., 

ЧитиашвилиС.Ю.), 

• до 20 лет-1 человек (Шарко Л.А.), 

• свыше 20 лет- 6 человек (Кармазина Т.В., Анисимова М.А., 

БорисенкоЛ.В., Маркина Н.Н., Мошкина Е.В., Сардарова В.Н.). 
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Возрастной ценз педагогов МБДОУ д/с № 44 

 

• 30-40 лет-5 человек 

• 40-50 лет-3 человека 

• Старше 50 лет-6 человек 

 

 

 
 

 

Курсы повышения квалификации в 2022 году прошли 6 педагогов. 

Заведующий ДОУ Васильева Н.Г., старший воспитатель Кармазина Т.В., 

воспитатель Мошкина Е.А прошли КПК в городе Санкт-Петербурге. 

На 31.12.2022 проходят обучение: 

в  ВУЗах по педагогическим специальностям 1 педагог и 1 младший 

воспитатель, 

в СУЗах по педагогическим специальностям 1 педагог и 1 младший 

воспитатель. 
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ВЫВОД: По итогам 2022 года все воспитатели ДОУ соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

С 01.01.02022г. внедрен профстандарт «Инструктор-методист», принятый 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2014 года № 630н для инструктора по физической культуре. 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Всё это в комплексе даёт хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников 

В 2022 году педагоги Детского сада приняли участие: 

• в августовских чтениях (инструктор по физической культуре 

Борисенко Л.В., музыкальный руководитель Анисимова М.А 

представили опыт работы по теме «Развитие межполушарного 

взаимодействия, как основы интеллектуальных возможностей 

старших дошкольников с ТНР методом кинезиологии»), 

• в городской тематической неделе (инструктор по физической 

культуре Борисенко Л.В., воспитатель Шарко Л.А. представили 

совместную деятельность с детьми «Юные программисты»), 

• во Всероссийском онлайн-семинаре Ассоциации руководителей 

образовательных организаций «Подготовка отчёта о 

самообследовании» -заведующий МБДОУ Васильева Н.Г., 

• в областном методическом семинаре по проблеме «Социализация 

дошкольников в условиях семьи. Обучение с увлечением»-

заведующий МБДОУ Васильева Н.Г., старший воспитатель 

Кармазина Т.В., 

• в обучающем семинаре «Защита детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию»- воспитатели: Маслова 

Д.А, Моисеева Е.В., 

• в вебинаре «Постановка и автоматизация сонорных звуков у детей с 

ОВЗ с помощью интерактивных упражнений» -учитель-логопед 

Григорович Н.А., 

• в вебинаре «Способы эффективного  взаимодействия с родителями 

дошкольного возраста»-воспитатель Моисеева Е.В., март 2022г., 

• во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Дошкольное 

воспитание: ориентиры для педагогов и родителей» - Погребняк 

В.С., Борисенко Л.В., 

• в вебинаре «Ритмическая пластика в детском саду: Азбука 

движения»- музыкальный руководитель Анисимова М.А., 



• в вебинаре «Многофункциональный подход к обучению чтения у 

детей с ОВЗ с использованием интерактивных технологий»- 

воспитатель Мошкина Е.А. 

 

Педагоги являются победителями муниципальных, региональных и 

международных конкурсов:  

  

• Победитель (I место) международного конкурса «Сценарий 

праздника, досуга» - инструктор по физической культуре Борисенко 

Л.В., 

• Победитель (I место) международного конкурса «Лучший сценарий 

тематического развлечения» - инструктор по физической культуре 

Борисенко Л.В., 

• Диплом 1 степени международного конкурса «Бессмертный полк»- 

инструктор по физической культуре Борисенко Л.В., 

• Победитель (I место) международного конкурса  «Физкультура-

это класс! Все здоровые у нас!»- инструктор по физической 

культуре Борисенко Л.В., 

• Победитель (I место) международного конкурса «Юные 

наследники Победы»- инструктор по физической культуре 

Борисенко Л.В., 

• Победитель (I место) международного конкурса «Спорт-круглый 

год!»- инструктор по физической культуре Борисенко Л.В., 

• Победитель (I место) международного конкурса «Лучший сценарий 

праздника- музыкальный руководитель Анисимова М.А., 

• Победитель (I место) международного конкурса «Широкая 

масленица» -музыкальный руководитель Анисимова М.А., 

• Победитель (I место) международного конкурса «Оформление 

музыкального зала к празднику Победы»- музыкальный 

руководитель Анисимова М.А., 

• Победитель (I место) международного конкурса «Моя лучшая 

методическая разработка»-учитель-логопед Григорович Н.А., 

• Диплом III степени всероссийского экологического конкурса 

«Родной природы тихие напевы»-воспитатель Моисеева Е.В. 

 

 

ВЫВОД: 

Педагоги постоянно принимают участие в различных конкурсах, 

занимаются самообразованием, прослушивают различные вебинары, что 

положительно сказывается на повышения педагогического мастерства 

педагогов. За значительные успехи в сфере образования, соответствия  

качества предоставляемых  образовательных услуг  детскому саду присвоено 

3 рейтинговое место среди детских садов города по итогам 2022 года .Так же   

сад награжден благодарственным письмом главы Администрации 

Ю.Е.Лысенко «За активную жизненную позицию и участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой 



Отечественной войне 1941-1945 годов., детский сад отмечен 

Благодарственным письмом от  командира войсковой части гвардии 

полковника В.Серёгина за активную позицию в оказании содействия 

военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на 

территории Луганской и Донецкой народных республик, заведующий МБДОУ 

Васильева Н.Г. награждена благодарственным письмом Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области за качественную и 

профессиональную работу, значительный вклад в развитие и 

совершенствование системы образования Ростовской области. 

 

 

        
 

 

 



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

работы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете 

старшего воспитателя, кабинетах специалистов, в группах детского сада. 

Библиотечный методический фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной образовательной программы 

дошкольного образования, детской художественной литературой, 

энциклопедиями для детей, справочниками по русскому языку для взрослых, 

энциклопедиями по истории для взрослых и детей, плакатами, 

демонстрационным материалом и др., а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП и АООП ДО. 

В 2022 г. детский сад пополнил учебно-методический комплект, 

пособиями для детей, раздаточный и демонстрационный материал к основной 

образовательной программе дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС, а также для работы с детьми с ОВЗ. 

Оборудования и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ.  

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

МБДОУ в 2022 году подписан на электронные журналы, справочники и 

систему: 

* электронную систему «Образование»; 

* электронные журналы: 

* нормативные документы; 

* медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ. 

справочники: 

* справочник старшего воспитателя;  

* справочник музыкального руководителя. 

ВЫВОД: В Детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ 

оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 5; 

• кабинет заведующего – 1; 

• методический кабинет – 1; 

• музыкальный зал – 1; 

• физкультурный зал – 1; 



• бассейн, сауна – 1; 

• кабинет учителя-логопеда – 2; 

• пищеблок – 1; 

• прачечная – 1; 

• медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

В 2022 году Детский сад провёл текущий ремонт: в средней группе 

произвели замену окон, покраску стен, в подготовительной группе-замена 

напольного покрытия в спальне, игровой комнате, раздевальной комнате, 

покраска стен в спальне, замена окон, в физкультурном зале и в группе 

продлённого дня покраска стен и произведена циклёвка паркета. 

В спортивном зале установлена система стеллажей для хранения 

спортивного инвентаря и оборудования. В классе по подготовке детей к школе 

произвели замену системы хранения для методических пособий, 

демонстрационного и раздаточного материала, закуплены новые столы и 

оборудование. В младшей группе произвели замену шкафчиков для обуви.  

ВЫВОД: Материально-техническое состояние ДОУ и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе качества 

образования и оценке результативности деятельности педагогов и 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2022г. показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с 

учётом некоторых организационных сбоев, вызванных применением 

дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительное, 90% детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительной группы показали высокие результаты 

готовности к школьному обучению. 

Мониторинг заболеваемости детей за 2022год.     

Согласно Отчета о выполнении муниципального задания за 2022г. в 

детском саду обучалось и воспитывалось 145 человек. В группах 

кратковременного пребывания 17 человек, в группах полного дня 128 человек. 

Из них: по адаптированной основной образовательной программе МБДОУ д/с 

№ 44 для детей с тяжелыми нарушениями речи обучалось 36 воспитанников, 

с ФФНР – 19 человек, по основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 44 – 90 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Фактическая посещаемость детей 21124 детодня. Заболеваемость 

воспитанников составила 4517 детодней за 2022год. Пропущено одним 

ребенком по болезни 31 день. 

 

В детском саду регулярно организуются совместные мероприятия с 

участием родителей, детей и педагогов (утренники, ярмарки, конкурсы, акции 

и т.д.) 

В период с 15.09.2022 по 30.09.2022г.  было проведено  анкетирование 

родителей на тему: «Удовлетворенность родителей деятельностью МБДОУ и 

качеством предоставляемых услуг». Приняли участие 98 человек, получены 

следующие результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников ДОУ- 100%, 

• доля получателей услуг, удовлетворённых компетентностью 

работников ДОУ-98% 

• доля получателей услуг, удовлетворённых материально-техническим 

обеспечением ДОУ-96%, 

• доля получателей услуг, удовлетворённых качеством 

предоставляемых образовательных услуг-98%, 

• доля получателей услуг, удовлетворённых качеством питания-88%, 

• доля получателей услуг, которые готовы  рекомендовать ДОУ своим 

родственникам и знакомым-90%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

 

ВЫВОД: 

Удовлетворенность родителей составляет 95%. Их интересуют вопросы 

сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; 

они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам 

образовательного процесса. 

Регулярное общение с родителями (законными представителями), 

изучение запросов, и удовлетворение качеством предоставляемых услуг 

помогает спланировать работу в учреждении так, чтобы все участники 

образовательного процесса получили максимум возможностей и 

положительных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2022г. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (12 часов) 128 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 17 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 145 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

12-часового пребывания 128/88% 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

Дети с ТНР, ФФНР 54/42% 

обучению по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования 

54/37% 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

91/63% 

присмотру и уходу 128/88% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 31 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 9 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

5 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

человек 

(процент) 

10/71% 



присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

с высшей 4/29% 

первой 5/43% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

00 

до 5 лет 4/29% 

больше 30 лет 6/42% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1/7% 

от 55 лет 6/42% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 3года прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

17/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

17/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/10 

Наличие в детском саду: человек  

Старший воспитатель 1 

Воспитатель  9 

музыкального руководителя 1 

инструктора по физической культуре 1 

учителя-логопеда 2 

педагога-психолога 0 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Общая кв. м/на 

одного 

воспитанника 

841/5,7кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

Общая кв. м/на 

одного 

воспитанника 

 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала Да 



музыкального зала Да 

Бассейн и сауна Да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

Да 

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ 

должен реализовать следующие направления развития: 

• совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

• продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов в области информационно-компьютерных технологий; 

• усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение 

здоровьесберегающих технологий; 

• формировать систему эффективного  

• взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

ВЫВОД: 

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован на 95% педагогическими и иными 

работниками, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

Анализ деятельности детского сада выявил успешные показатели в 

деятельности ДОУ. 

Учреждение функционирует в режиме развития. 

В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 
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